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Паспорт продукта программы «Самозанятый»

о
Общие условия
Заемщик
Обязательные условия,
предъявляемые к Заемщику

Орган, принимающий решение о
предоставлении финансовой
поддержки (займа)
Срок принятия решения о
предоставлении займа
Форма предоставления финансовой
поддержки (займа)
Порядок возврата заемных
денежный средств и уплаты
процентов за пользование займом
Максимальный срок займа
(включительно)
Лимит задолженности
на Заемщика (включительно)
Процентная ставка, годовых

Физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, применяющее специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ на территории Ярославской области.
• Осуществление деятельности на территории Ярославской области;
• Наличие положительной кредитной истории;
• Наличие положительной деловой репутации;
• В отношении Заемщика в течение 3 (Трех) лет, предшествующих дате обращения в Фонд, не применялись процедуры несостоятельности
(банкротства).
Кредитный комитет Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Ярославской области (микрокредитная компания) по
предоставлению финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Ярославской области.
Не более 10 рабочих дней с момента представления в Фонд Заемщиком полного комплекта документов.
Единовременное перечисление суммы займа на счет Заемщика в банке
• В соответствии с графиком платежей, установленным договором займа.
• Проценты за пользование денежными средствами начисляются ежемесячно за каждый календарный день фактического пользования
займом на фактический остаток задолженности на начало дня.
• Проценты за пользование денежными средствами уплачиваются ежемесячно.
до 36 месяцев
от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. **
Размер ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора займа.
В случае если Заемщик зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории моно профильных муниципальных образований
Ярославской области при условии реализации приоритетных проектов* - ½ ключевой ставки Банка России, установленной на дату
заключения договора займа.

Срок отсрочки погашения
основного долга (включительно)
Цель займа
Залоговое обеспечение от суммы
займа
Срок предоставления отчета о
целевом использовании средств
Основное обеспечение: Залог

До 4 месяцев
Для целей осуществления деятельности, связанной с применением Заемщиком специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход»
Не менее 100%
До 6 месяцев

• транспортное средство;
• оборудование;
• недвижимость.
Предметом залога может выступать имущество (за исключением товаров в обороте), планируемое к приобретению за счет заемных средств
Фонда, при этом залоговая стоимость такого имущества не может составлять более 50 % от суммы займа.
Залог должен быть зарегистрирован и находиться на территории Ярославской области.
В качестве залогодателей могут выступать третьи лица.
Дополнительное обеспечение:
Не менее 1 поручителя
Поручительство
• поручительство третьих лиц (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо в возрасте от 21 года до
пенсионного возраста, установленного действующим законодательством Российской Федерации (к моменту окончания срока действия
договора займа).
* Приоритетными признаются проекты, которые определены п. 2.1.2.15 Приказа Минэкономразвития России от 14.03.2019 № 125 «Об утверждении Требований к реализации
мероприятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей,
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», и требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
** Сумма предоставляемого займа не может превышать сумму подтверждённого дохода Заёмщика за год, предшествующий дате обращения в Фонд.

